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Парк «Зарядье» вошел в шорт-лист из пяти финалистов премии портала ArchDaily в области публичных пространств, сообщил главный
архитектор Москвы, руководитель авторского коллектива проектировщиков парка Сергей Кузнецов.

Конкуренцию московскому парку «Зарядье» составили испанский проект Pedra Da Ra Lookout Point (автор Carlos Seoane), Israels Plads
Square, спроектированная COBE в Дании, SEOULLO Skygarden авторства MVRDV в Южной Корее и еще один датский проект Park ‘n’ Play от
бюро JAJA Architects.

СПЕЦПРОЕКТ: интерактивная
карта парка «Зарядье»

«С открытием «Зарядья» Москва попала в топовый мир архитектуры. Для парка придумали уникальный рельеф, смотровые точки, ландшафт.
Это не просто общественное пространство, но и культурно-образовательный центр с множеством функций, которые уже оценили москвичи и
гости столицы. А теперь мы видим и признание на мировом уровне. Я призываю проголосовать за «Зарядье» – показать интерес к своему
городу и его развитию», – отметил С. Кузнецов.
Голосование за проект года на портале ArchDaily проходит уже девятый год подряд. Проекты поделены на 15 категорий, отражающих
назначение того или иного объекта.
Для того чтобы проголосовать за парк «Зарядье», нужно:
1. Пройти по ссылке bit.ly/2DAGRkN
2. Войти или зарегистрироваться на сайте ArchDaily (доступна регистрация через Facebook)
3. В списке выбрать Public Architecture
4. Отфильтровать проекты по стране, выбрав Russia
5. Далее из двух проектов выбрать «Зарядье»
Также можно найти страницу парка на сайте и проголосовать через него.

Напомним, парк «Зарядье» открылся на месте бывшей гостиницы «Россия» в сентябре 2017 года. Он разделен на четыре ландшафтные
зоны: степь, заливные луга, северный ландшафт и лес.

МОСКВЕ

1 | 85

Посетители парка могут совершить «Полет над Москвой» на аттракционе с 13-метровым экраном и спецэффектами, попасть в подземный
музей с археологическими находками «Зарядья» и «Ледяную пещеру» в павильоне «Заповедное посольство», увидеть башни Кремля
и набережную Москвы-реки с «Парящего моста».
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Кроме того, в «Зарядье» строится концертный зал мирового уровня.
Большой зал рассчитан на 1,5 тыс. зрителей. Количество мест можно будет варьировать в зависимости от использования площади
оркестровой ямы.
Здесь появятся репетиционный зал на 400 мест, студия звукозаписи, буфет и зона отдыха с открытой террасой.

Концертный зал планируется открыть уже в этом году. А в 2019 году там установят уникальный орган, который изготавливается в Германии.

О ЗАЛА В ПАРКЕ "ЗАРЯДЬЕ"

Парк «Зарядье» построили в рекордные сроки

Ледяную пещеру в «Зарядье» откроют в конце феврал

Адрес страницы: http://mgc.mos.ru/presscenter/news/detail/7125703.html
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